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ЛАПЕРМ - СТАНДАРТ ПОРОДЫ
Общее впечатление/ General impression
Лаперм-порода, возникшая в результате
естественной мутации, дающей кудрявую шерсть
как у длинношерстных (LPL), так и у
короткошерстных (LPS) кошек.
Это кошка средних размеров со слегка
удлиненным телом, с хорошо развитой
мускулатурой. Все части тела должны
гармонировать с размерами кошки.
Неожиданно тяжелая для своих размеров (3,5-5,5
кг). Половой диморфизм ярко выражен. Коты
обычно намного крупнее кошек.

The LaPerm is a breed originated from a
natural mutation giving a curly coat in both
longhaired (LPL) and shorthaired (LPS) cats.
It is medium-sized cat with slightly elongated
body, with well-developed muscles. All parts
of the body must be in harmony with the size
of the cat. Unexpectedly heavy for its size
(3.5-5, 5 kg). Sexual dimorphism is clearly
expressed. Males are usually much larger
than females.

Голова/ Head
Форма/Shape

Профиль/Profile

35 баллов/ points
Среднего размера. Видоизмененный клин, но
иногда выглядит треугольным, с плавными
очертаниями в области высоких скул. Чуть
длиннее, чем шире. Нос прямой, средней
длины. Морда широкая, с резко очерченными
линиями. Подушечки усов должны быть
наполненными, хорошо развитыми,
выступающими. Подбородок сильный и
крепкий. Существует гендерная разница в типе
головы-коты обычно имеют значительно более
широкие головы, что изменяет пропорции,
делая голову короче.
Переход от прямого широкого носа средней
длины к плоскому лбу плавный. На уровне глаз
есть небольшое углубление, но без “стопа “.
Иногда линия профиля выглядит прямой, но при
прикосновении вы можете почувствовать это
углубление.

Medium sized. A modified wedge, but
sometimes looks triangular, with smooth
outlines in area of high cheekbones.
Slightly longer than broad. The nose is
straight, medium in length. The muzzle is
wide, with sharply lines. Whisker pads must
be full, well developed, protruding. The
chin is strong and sturdy. There is a gender
difference in head type - males generally
have significantly broader heads, which
changes the proportions, making the head
appear shorter.
The transition from the straight broad nose
of medium length to the flat forehead is
smooth. On the eye level is a slight
indentation, but without a stop. Sometimes
line of profile looks straight, but when
touched you can feel this deepening.
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Уши/ Ears

Глаза/Eyes

Окрас глаз/
Eye color
Тело/ Body
Телосложение/Torso

Шея/ Neck
Конечности/ Legs

Хвост/Tail

LPS/LPL
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Уши от среднего до большого размера,
широкие у основания, чашевидной формы со
слегка закругленными кончиками. Широкого
постава, наружный край уха продолжает
линию клина головы. Ушная раковина опушена
изнутри вьющимися волосками. Достаточное
опушение и рысьи кисточки предпочтительны у
LPL(длинношерстных), но не требуются у LPS
(короткошерстных).
От средних размеров до довольно крупных и
выразительных. Миндалевидные в состоянии
покоя и более округлые, если кошка
взволнована. Расположены довольно далеко
друг от друга и под небольшим углом к точке
наружного основания уха.
Все окрасы глаз разрешены, независимо от
окраса шерсти.

STANDARD

The ears are from medium to large in size,
wide at the base, cupped shape with
slightly rounded tips. Set wide apart, the
outer edge of the ear continues the line of
the head wedge. The auricle is pubescent
of curly hair from the inside. Full furnishing
and lynx tufts is preferred on LPL but not
required on LPS.

5

From medium‐large to fairly large and
expressive. Almond‐shaped at rest and
rounder when alert. Set moderately far
apart and slightly slanted to the point of
the outside base of the ear.

5

All eye colors permitted, regardless of coat
color.

5
25 баллов/ points

Тело среднего размера, слегка удлиненное и в
меру изящное. Длина тела примерно в
полтора раза больше высоты в плечах. Средняя
костная структура хорошо сбалансирована.
Мускулатура хорошо развита. Бедра немного
выше плеч. Но главное-это хороший баланс в
пропорции всех статей кошки.

Шея средней длины, стройная, в хорошей
пропорции к телу, с хорошо развитой
мускулатурой.
Конечности мускулистые; средней длины, в
соответствии с длинной тела. Передние лапы
могут быть немного короче задних. Лапки
округлые.
По крайней мере, до плеч, предпочтительно до
шеи. Сужается от основания к кончику.
LPL: с богатым опушением вьющимися
волосами. LPS: покрыты вьющимися волосами,
похожими на щетку.

The body is medium-sized, slightly
elongated and moderately elegant.
Length of the body is about one and half
times the height at the shoulders. Medium
bone structure well balanced. Muscular is
well developed. Hips are slightly higher
than shoulders. But, the main is a good
balance in proportion of all articles of a
cat.
Neck is medium long, graceful, in a good
proportion to the body with welldeveloped muscles.
The legs are muscular and of medium
length, to match body length. Forelegs
may be slightly shorter than hind legs. Paws
are rounded. The paws are well
developed, rounded or oval.
At least as long as to the shoulders,
preferably to the neck. Tapering from base
to tip.
LPL: rich plumed with curly hair. LPS:
covered in curly hair. Looks like a brush.
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Шерсть/ Coat
Длина / Length

Текстура и завиток/
Texture and curl

Окрас/Color

35 баллов/ points
LPL: От средней до длинной, как коты, так и
кошки могут иметь заушные муфты и воротник
на шее в зрелом возрасте. Хвост опущен
локонами с некоторым завитком.
LPS: От короткой до приблизительно средней
длины. Воротник отсутствует. Хвост опушен
волнистыми волосами и напоминает щетку с
более длинным или коротким ворсом.
Завитая или волнистая, предпочтительнее
завиток. Хорошая шерсть будет иметь почти
неопрятный вид. Ощущение прикосновения
уникально среди пород рексов.
LPL: По степени мягкости может различаться в
зависимости от длины и плотности шерсти у
отдельных кошек соответственно. Шерсть
достаточно легкая и воздушная при этом
должна быть упругой, пружинистой, но не
жесткой и не прилегающей к телу. Шерсть,
сквозь которую можно провести пальцами до
самой кожи. Самые длинные и тугие завитки
находятся на “воротнике” и у основания уха.
LPS: Текстура может быть жестче, чем у
длинношерстных кошек, и может быть
различной у отдельных кошек в зависимости от
текстуры и/или окрасов. Завиток или
волнистость шерсти может меняться в
зависимости от сезона. Не обязательно для
короткошерстных кошек иметь “воротник”,
локоны или муфты у ушей. Хвост похож на
щетку для мытья бутылок, но волосы должны
быть волнистыми.
Все варианты окрасов и рисунков.
Допускается любое количество белого цвета.

LPL: Medium‐long to long, both males and
females may have ear muffs and ruff on
neck at maturity. The tail is plumed with
some curling.
LPS: Short to about medium‐long. There is
no ruff. The tail is not plumed, but hair may
be wavy.
Curly or wavy, curl is preferred. A good
coat will have an almost unkempt
appearance. The feel to touch is unique
among Rex breeds.
LPL: In degree of softness may vary in
dependence length and fullness among
individual cats according. The coat is light
and airy enough at the same time should
be bouncy, springy, but not wiry and
should stand away from the body. A coat
you can run your fingers through to the
skin. Longest and tightest curls are in the
ruff and base of ear.
LPS: The texture may be harder than
longhair and will vary among individual
cats and/or colors. Curl or waviness of a
coat can change in dependence of
season. Is not required for shorthair cats to
have a ruff, ringlets or earmuffs. The tail
looks like a bottlebrush, but hair must be
wavy.

All color varieties and patterns are
recognized. Any amount of white is
permitted.

Кондиция/ Condition

5
35

10+15

5

5 баллов/ points
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Недостатки/
Faults
Дисквалификация/
Disqualification

LPS/LPL
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- Залысины и / или слишком редкая шерсть у взрослых
кошек
- Сиамский или восточный тип
- Короткий, голый хвост
- Коренастый и короткий тип тела
- Короткие конечности
- Прямая шерсть
- Некорректный хвост
- Из основного списка пороков и недостатков

STANDARD

- Bald patches and/or too sparse coat in mature cats
- Siamese or oriental type
- Short and bare tail
- Cobby and short type of the body
- Short legs
- Straight coat
- Visible and non-visible tail faults
- From the main list of defects

ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

35 БАЛЛОВ /POINTS

ФОРМА/ SHAPE
МОРДОЧКА/ MUZZLE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ТЕЛО/ BODY

10
10
5
5
5
25 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
ШЕЯ/ NECK
КОНЕЧНОСТИ/ LEGS
ХВОСТ/ TAIL
ШЕРСТЬ /COAT

10
5
5
5
35 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕКСТУРА/ TEXTURE
ЗАВИТОК/ CURL
ДЛИНА/LENGHT
OКРАС/ COLOR
КОНДИЦИЯ /CONDITION

10
15
5
5
5 БАЛЛОВ /POINTS

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS

6-TH GROUP

2020

PAGE

4 из 4

